Первое приглашение
ХІІ Международная конференция
«Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты»

13 - 16 мая 2013, Киев, Украина

Приглашение
Уважаемые коллеги!
Всеукраинская Ассоциация Геоинформатики (ВАГ) вместе с
Европейской Ассоциацией Геоученых и Инженеров (EAGE)
приглашают Вас принять участие в
работе
XII
Международной
конференции “Геоинформатика:
теоретические
и
прикладные
аспекты”,
которая
состоится
13–16 мая 2013 г. в Киеве в
Большом
конференц-зале
Национальной академии наук Украины.
Конференция по геоинформатике в Киеве с каждым годом
привлекает все большее количество участников из разных
уголков мира, обсуждаются новые актуальные вопросы.
Предстоящая конференция будет посвящена одной из таких
тем: сланцевому газу.
Мы надеемся, что предстоящая конференция будет
наполнена интересными докладами, встречами и
дискуссиями, что положительно отразится на развитии
геоинформатики как интегрирующей научной дисциплины
познания Земли.
Николай Якимчук – председатель программного комитета
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Конференция поддерживается:
Научная программа
Научная программа конференции будет состоять из устных
докладов и стендовых презентаций, охватывающих все
направления связанные с геоинформатикой. Для этой
Основной рабочий язык конференции – английский.
В рамках работы конференции также запланированы
семинары, сокращенные учебные курсы и обсуждения
актуальных вопросов за круглым столом.

Темы докладов
Ниже представлен список тем для обсуждения. В связи с
высоким интересом к перспективам разведки сланцевого
газа в Украине на конференции будет выделена специальная
тема «Нетрадиционные ресурсы: перспективы в мире и
Украине». В работу конференции
также могут быть
включены и другие темы.
Нетрадиционные ресурсы: перспективы в Украине и
мире
Математические методы и компьютерные технологии в
геофизике и геологии
Геоинформатика
и
современные
концепции
естествознания
Создание интегрированных геологических баз данных
для эффективного природопользования и управления
Data mining и системы принятия решений
Геоинформационные исследования с целью поиска,
разведки, разработки и эксплуатации месторождений
полезных ископаемых
Нефтегазопоисковые технологии: новые направления и
перспективы
Дистанционное зондирование Земли для геонаук
Геоинформационное обеспечение мониторинга опасных
природных и техногенных процессов
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Важные даты
Приём заявок и тезисов докладов

1 сентября 2012г 1 марта 2013 г.
15 марта 2013 г.

Уведомление авторов о включении в
программу
конференции
Окончание льготной регистрации
Проведение конференции
“Геоинформатика 2013”

30 апреля 2013 г.
13-16 мая 2013 г.

Место проведения
Большой конференц-зала Национальной академии наук
Украины
г. Киев, ул. Владимирская, 55

Заявка на участие и форма
регистрации
Подать заявку на участие в конференции можно с 1.09.2012г.
через сайт конференции www.geoinformatics.org.ua или
через сайт EAGE - www.eage.org.

Контакты:
ВАГ: Украина, 01133, Киев,
пер. Лабораторный 1, оф.260
Тел.:38044-522-81-45
Факс: 38044-522-98-97
Е-mail: info@geoinformatics.org.ua
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